
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Агафонова Кристина Олеговна 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

г. Тулун, 2020 г., 

Квалификация: техник 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

2/2 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2021 год, 56 часов, «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Иркутск, «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в 

форме стажировки)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Боровикова Инна Николаевна 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ОГБОУ СПО "Иркутский техникум архитектуры и 

строительства" г. Иркутск 2014 г., 

Квалификация: Штукатур 5 разряда, Маляр 5 разряда 

 

Тулунский совхоз-техникум, 1991 г., 

Квалификация: техник-строитель 

Специальность: Сельскохозяйственное и гражданское 

строительство  

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №352-мр от 11.05.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

31/29 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

Благодарность министерства образования ИО 

(распоряжение от 05.03.2011 г.) 

 

Почѐтная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации (Приказ Минпросвещения России 

№140/н от 14.08.2020 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГОУ ДПО "ИИПКРО", г. Иркутск 2010 г., 

Квалификация: "Педагог профессионального обучение" 

Повышение 

квалификации 

2019 г., ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 

72 часа, включая стажировку 36 часов, "Построение 

образовательного процесса с учетом требований 

компетенций опережающей профессиональной 

подготовки группы "Строительство" 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного 

руководителя в соответствии с ФГОС и профстандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Голиков Леонид Алексеевич 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, специальность 

Среднее профессиональное 

СГПТУ №4 г.Тулуна, 1977 г., 

Квалификация: Электрослесарь 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в данном учреждении 44/18 

Ученые звания, ученые степени, награды  

Профессиональная переподготовка  

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Дроздов Константин Анатольевич 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

Квалификация: Техник-механик 

Специальность: Механизация сельского 

хозяйства 

2021 год 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в данном 

учреждении 

18/6 

Ученые звания, ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная переподготовка  

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Иванова Ирина Анатольевна 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Профессионально-техническое училище №4 

г. Тулун, 1984 г. 

Квалификация: маляр (строительный), штукатур 4 разряда 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

36/27 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

Почѐтная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации (Приказ Минпросвещения России 

№140/н от 14.08.2020 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО "ИПКРО", 2013 г., 

"Профессиональное образование" 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 92 часа, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", "Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия "Маляр строительный 

(мастер декоративных работ)")", в том числе в форме 

стажировки по профессии "Маляр строительный (мастер 

декоративных работ)" в объеме 54 часа 

2018 г., 40 часов, ГАПОУ ИО "ИТАМ", "Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью", г. Иркутск 

2019 г., ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 

72 часа, включая стажировку 36 часов, "Построение 

образовательного процесса с учетом требований 

компетенций опережающей профессиональной 

подготовки группы "Строительство" 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного 

руководителя в соответствии с ФГОС и профстандартом 

педагога» 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Казакевич Виктор Васильевич 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунский аграрный техникум г. Тулун, 2002 г., 

Квалификация: Техник 

"Механизация сельского хозяйства" 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

29/5 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск, 2017 г., 

"Организационно-методические условия 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50", 72 часа. 

2019 г., 78 часов, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" 

г. Тулун, "Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств (Подтверждение права на обучение 

вождению)"  

2021 г., 56 часов, ГАУ ДПО ИР «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Иркутск, «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в 

форме стажировки)» 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» г. Уяр, Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Цифровое земледелие» 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Канарик Леонид Николаевич 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ ИО "ТАТ", 2016 г., 

Квалификация: Техник-механик 

"Механизация сельского хозяйства" 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

40/7 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск, 2016 г., 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий", 298 часов. 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 78 часов, ГБПОУ "Тулунский аграрный 

техникум", "Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств (Подтверждение права на обучение 

вождению)" г. Тулун 

2019 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ 

"Тулунский аграрный техникум", "Современные 

технологии в реализации образовательных программ 

укрупненной группы 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта" с учетом требований компетенции 

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" г. Тулун 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Миндалев Сергей Васильевич 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунский совхоз-техникум г. Тулун 

Квалификация: техник – электрик 

Специальность: электрификация сельского хозяйства 

1977 год 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

23/4 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 76 часов, АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», стажировка по профессии 

«Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Нерсисян Лаура Рубеновна 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

Квалификация: парикмахер 

Специальность: 43.01.02 Парикмахер 

2020 год 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в данном 

учреждении 

2/2 

Ученые звания, ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Ничипоренко Виктор Иванович 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунский совхоз-техникум г. Тулун, 1981 г., 

Квалификация: Техник-механик сельского хозяйства 

"Механизация сельского хозяйства" 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

25/7 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Тулун, 2016 г., 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий", 298 часов. 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 78 часов, ГБПОУ "Тулунский аграрный 

техникум", "Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств (Подтверждение права на обучение 

вождению)" г. Тулун 

2019 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ 

"Тулунский аграрный техникум", "Современные 

технологии в реализации образовательных программ 

укрупненной группы 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта" с учетом требований компетенции 

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" г. Тулун 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Павлова Татьяна Александровна 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Тулунское педагогическое училище 

1981 год. 

Квалификация: Учитель черчения и рисования 

Специальность: "Преподавание черчения и 

рисования" 

 

Свидетельство 

Швея III разряд, 2015 год 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №228-мр от 12.04.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в данном 

учреждении 

38/14 

Ученые звания, ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации 2021 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. 

Ижевск, «Совершенствование технологий по 

профессии «Портной» в соответствии с 

современными методами и требованиями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Протасов Максим Владимирович 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ ИО "Тулунский аграрный техникум», г. Тулун 

Квалификация: Техник-механик 

"Механизация сельского хозяйства" 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

16/16 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

Благодарность председателя Законодательного собрания 

Иркутской области 

 

Почетная грамота Губернатора Иркутской области, 2014 

год. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск, 2016 г., 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий", 298 часов. 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций" Стажировка по профессии "Техник-

механик в сельском хозяйстве" 

2019 г., 78 часов, ГБПОУ "Тулунский аграрный 

техникум", "Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств (Подтверждение права на обучение 

вождению)" г. Тулун 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» г. Уяр, Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Цифровое земледелие» 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Разнобарский Александр Андреевич 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Профессиональное училище №11 г. Усолье-Сибирское 

Электрогазосварщик третьего разряда 

Сварщик 

2001 год 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

11/2 мес 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 76 часов, АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», стажировка по профессии 

«Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Расторгуева Оксана Антоновна 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Начальное профессиональное образование 

ПУ №4 г. Тулуна 

Квалификация: Повар четвертого разряда, 

Кондитер четвертого разряда. 

1997 год. 

 

Свидетельство ПУ №4 г. Тулуна 

"Пользователь ПК" 

2007 год. 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №320-мр от 12.05.2016 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

24/18 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО "ИПКРО", 2013 г., 

"Профессиональное образование" 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 40 часов, ГАПОУ ИО "ИТАМ", "Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью", г. Иркутск 

2021 г., 72 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Деятельность повара-кондитера: технология 

приготовления первых, вторых и сладких блюд» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного 

руководителя в соответствии с ФГОС и профстандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Сазончик Андрей Михайлович 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

Квалификация: Техник-механик 

Специальность: Механизация сельского хозяйства 

2021 год 

 

Профессиональное училище №4 г. Тулуна, 2002 г., 

Специальность: Мастер сельскохозяйственного 

производства (фермер) 

Квалификация: тракторист-машинист широкого профиля, 

водитель автомобиля, мастер животноводства, слесарь 

ремонтник 3 разряда. 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

11/3 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 78 часов, ГБПОУ "Тулунский аграрный 

техникум", "Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств (Подтверждение права на обучение 

вождению)" г. Тулун 

2019 г., 72 часа, стажировка 36 часов. ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум", "Современные технологии в 

реализации образовательных программ укрупненной 

группы 35.00.00. "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" с 

учетом требований компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин" г. Тулун 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» г. Уяр, Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Цифровое земледелие» 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Смирнов Максим Владимирович 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 2018 г. 

По специальности: "Механизация сельского хозяйства" 

Квалификация: Техник-механик 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

21/4 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций" 

Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском 

хозяйстве" 

2019 г., 78 часов, ГБПОУ "Тулунский аграрный 

техникум", "Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств (Подтверждение права на обучение 

вождению)" г. Тулун 

2019 г., 72 часа, стажировка 36 часов. ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум", "Современные технологии в 

реализации образовательных программ укрупненной 

группы 35.00.00. "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" с 

учетом требований компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин" г. Тулун 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Соколовский Константин Павлович 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» г. Тулун 

Квалификация: техник 

Специальность: Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2014 год 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

5/4 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016 г., «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» г. Иркутск, 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий. 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Туровцев Андрей Александрович 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

Квалификация: Техник-механик 

Специальность: Механизация сельского хозяйства 

2021 год 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

10/3 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» г. Уяр, Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Цифровое земледелие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Тюрин Александр Юрьевич 

 

Занимаемая 

должность 

Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГБПОУ ИО "Тулунский аграрный техникум" 

г. Тулун, 2016 г., 

Квалификация: Техник-механик 

"Механизация сельского хозяйства" 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

24/17 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

Почетная грамота министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

(Распоряжение №79-н от 09.11.2017 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск, 2016 г., 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий", 298 часов. 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 72 часа, стажировка 36 часов. ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум", "Современные технологии в 

реализации образовательных программ укрупненной 

группы 35.00.00. "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" с 

учетом требований компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин" г. Тулун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Чапарин Алексей Германович 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

г. Иркутск, 1994 г. 

Иркутский лесотехнический техникум 

Квалификация: Техник-технолог 

Специальность: Технология деревообработки 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в данном 

учреждении 

24/3 

Ученые звания, ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации 2021 г., 72 часа, АНО ДПО «Платформа» г. 

Ижевск, «Столярное дело для обучающихся 

ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Эпов Алексей Георгиевич 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный технический 

университет г. Иркутск, 1996 год 

Квалификация: Горный инженер 

Специальность: Открытые горные работы 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в данном 

учреждении 

16/4 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Янченко Галина Викторовна 

 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

г. Иркутск ОГУ НПО Профессиональный лицей №38 

Квалификация: "Закройщик пятого разряда", 2007 год. 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №478-мр от 18.06.2020 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

46/17 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Благодарность министерства образования ИО 

(распоряжение от 05.03.2011 г.) 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» (Приказ №265/н 

от 27.08.2021 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО "ИПКРО", 2013 г., 

"Профессиональное образование" 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 40 часов, ГАПОУ ИО "ИТАМ", "Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью", г. Иркутск 

2021 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Совершенствование технологий по профессии 

«Портной» в соответствии с современными методами и 

требованиями» 

 

 


